
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01 августа 2014 года                                                                                                        №  306 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

О реализации плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС НОО на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» в 2013-2014 учебном году 

 

Во исполнение приказа Управления образования от 02.09.2013г. № 324 «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по реализации ФГОС НОО на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2013-2014 учебный год» Управлением  

образования, муниципальными общеобразовательными организациями в 2013-2014 учебном 

году была организована работа по реализации утвержденных планов мероприятий по 

обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования на территории муниципального района «Троицко-

Печорский». На конец 2013-2014 учебного года в 12 муниципальных общеобразовательных 

организациях введены ФГОС начального общего образования с охватом учащихся 1- 3 -х 

классов в количестве 387 человек (44 класса). 

Работа проводилась в соответствии с основными направлениями утвержденного плана-

графика: 

1. В части «Организационное обеспечение»:  

В течение учебного года было организовано информационное и методическое 

сопровождение реализации  ФГОС в 1-3 - х классах и подготовка к введению ФГОС НОО в 

будущем учебном году: в ходе планового комплексного инспектирования  анализировалась 

работа образовательных организаций по реализации ФГОС НОО, соответствие основной 

образовательной программы НОО требованиям; проводилась координационная деятельность  

по вопросу обеспечения ОО учебной литературой; все образовательные организации приняли 

участие в республиканском мониторинге по введению ФГОС НОО.  

2. В части «Нормативно-правовое обеспечение»: в течение года Управлением 

образования проводился  итоговый анализ выполнения плана мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО в муниципальных образовательных организациях; анализ результатов 

по итогам проведения  промежуточного и итогового мониторинга формирования 

универсальных учебных действий, уровня успеваемости обучающихся.   

 3. В части «Создание кадрового обеспечения введения ФГОС»: проведен анализ 

имеющихся кадровых ресурсов ОО для успешного перехода на ФГОС. В соответствии с 

планом – графиком повышения квалификации учителей начальных классов все педагоги 

прошли обучение.  

Вместе с тем, имеется вакансия учителя начальных классов в МБОУ «Начальная школа 

– детский сад» д. Еремеево.  

4. В части «Создание информационного обеспечения введения ФГОС»: вопрос 

внедрения ФГОС НОО был рассмотрен на коллегии администрации муниципального района 

«Троицко – Печорский» при участии заместителя министра образования Республики Коми 

Беляева Д.А. 

    В течение учебного года в образовательных организациях проведены семинары 

учителей начальных классов по тематике: «Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной деятельности детей»», «Формирование ключевых 

компетентностей обучающихся в процессе обучения», «Проблемы преемственности и 

перспективности в обучение дошкольных групп, начального звена и основного звена. 



Результаты адаптации первоклассников, воспитанников дошкольных групп»; «Пути 

повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных групп», «Реализация внеурочной деятельности: основные подходы, результаты 

участия обучающихся во внеурочной деятельности» и др. Обобщѐн опыт работы через 

открытые уроки, выступления на педагогических советах,  заседаниях методических 

объединений, районном совещании руководителей ОО (октябрь). Администрацией школ и 

педагогами проводилась информационно – разъяснительная работа с родителями 

обучающихся: ознакомление с целью и задачами, особенностями образования в соответствии 

с ФГОС, анкетирование с целью определения направлений внеурочной деятельности; при 

активном участии родителей созданы портфолио обучающихся, проведены совместные 

воспитательные мероприятия. 

  Анализ мониторинга формирования УУД (приложение 1) в 1 классе выявил 

положительную динамику формировании личностных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся по сравнению со стартовой диагностикой; 

во 2 классе  - регулятивных, познавательных, коммуникативных; в 3 классе выявил 

положительную динамику формирования всех видов УУД. 

Вместе с тем, не все запланированные мероприятия выполнены. Это связано с 

отсутствием целенаправленного методического сопровождения по внедрению ФГОС НОО. 

На основании вышеизложенного  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Управлению образования, руководителям образовательных организаций: 

1.1. продолжить работу по внедрению ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году; 

1.2. разработать план-график мероприятий по реализации ФГОС НОО на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014-2015 учебный год  в срок 

до 20.09.2014 г.  

2. Отметить определѐнную работу образовательных организаций по выполнению плана 

– графика по реализации ФГОС НОО. 

4. Снять с контроля приказ отдела образования от 02.09.2013г. № 324 «Об утверждении 

плана-графика мероприятий по реализации ФГОС НОО на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский» на 2013-2014 учебный год». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования М.В. Петрушкину. 

 

 

                   Начальник                                                                             Н.Г. Акимова 

 

 

 

 

Исп. Петрушкина М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Управления образования от №  

Итоги мониторинга формирования УУД в 1 классе 
 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

64,5 69,7 75,3 67,3 65,4 65,54 55,9 67,4 69,4 57,36 62,2 70,1 
 

 

 
 

Итоги мониторинга формирования УУД во 2  классе 
 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

66,2 63,9 64,4 57,4 54,4 66,7 63,3 67,6 64,1 60,5 62,7 60,8 
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Итоги мониторинга формирования УУД в 3   классе 
 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

65,5 49,8 69,1 59,8 63,4 65,7 52,2 60,7 64,5 63,7 73,6 73,6 

               
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


